
i РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

КАЗАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

04 апреля 2014г.   с. Казачинское                                               № 38-1 

О внесении изменений в Решение от 27.12.2013 г. № 36-3 «Об утверждении 
Правил передачи подарков, полученных лицами, замещающими 
муниципальные должности или должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании   Казачинский сельсовет в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями» 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 г. №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом 
Казачинского сельсовета Казачинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Приложение к Решению Казачинского сельского Совета 
депутатов от 27.12.2013 г. № 36-3 «Об утверждении Правил передачи подарков, 
полученных лицами, замещающими муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании   Казачинский сельсовет в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями» следующие изменения:  
- пункт 1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Лица, замещающие муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Казачинский сельсовет Казачинского 
района Красноярского края, получившие подарок, обращаются с уведомлением по 
форме согласно Приложению №1 к настоящим Правилам о получении подарка и о 
рассмотрении вопроса о его передаче в муниципальную собственность в комиссию 
органа местного самоуправления, в котором указанное лицо замещает должность, в 
течение 3 рабочих дней с момента получения подарка. К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление предоставляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, 
получившего подарок, из служебной командировки.  
           При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах 
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.». 



i - пункт 3 раздела 2 дополнить словами: 
« не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 
журнале регистрации».  
- Приложение 1 к Правилам передачи подарков, полученных лицами, 
замещающими муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании   Казачинский сельсовет в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями утвердить в новой редакции, согласно 
Приложению 1. 
- раздел 3 «Работа комиссии по определению стоимости подарков» изложить в 
следующей редакции:  
«3. Работа комиссии по поступлению и выбытию активов администрации 
Казачинского сельсовета.  
3.1.1 Комиссия по определению стоимости подарков администрации 
Казачинского сельсовета (далее – комиссия) постоянно действующий 
коллегиальный орган. 
3.1.2. Персональный и численный состав комиссии определяется 
Постановлением главы Казачинского сельсовета.  
3.1.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения. 
3.1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности бюджетным 
законодательством, законодательством о бухгалтерском учете, а также 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» и настоящим 
Положением.   

3.2. Полномочия Комиссии 

 3.2.1. К полномочиям комиссии относится: 
 определение стоимости подарка, на основании рыночной цены, 
действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 
необходимости экспертов; 
  принятие решений о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности администрации Казачинского сельсовета.  

3.3. Порядок работы комиссии 
3.3.1Заседания комиссии проводятся в срок, не превышающий 14 дней со дня 
поступления уведомления о получении подарка. 
3.3.2Заседание комиссии проводит председатель комиссии либо лицо его 
заменяющее. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее половины её членов. 
3.3.3 Член комиссии не может принимать участие в заседании комиссии в случаях:  
подачи им заявления о возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии; 



i получения им подарка и рассмотрения вопроса в отношении полученного 
подарка на заседании комиссии. 

3.4.   Решение Комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии. 

В протокол заносится следующая информация: 
дата, место и время проведения заседания; 
данные о присутствующих на заседании членов комиссии; 
рассматриваемые вопросы;  
результаты голосования; 
принятые решения; 
иная необходимая информация.» 

- раздел 4 «Порядок определения стоимости подарка» изложить в 
следующей редакции: 
«Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа),  осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
Казачинского сельсовета, Козлова Александра Ивановича. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете  «Казачинский вестник» 

 
         Председатель Казачинского   
        сельского Совета депутатов         ______________ И.Н.Паскольный 
         
 
        Глава Казачинского  сельсовета   _____________ А.И.Козлов 
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